ФРАНШИЗА

ПЕРВАЯ СЕТЬ МАНИКЮРНЫХ САЛОНОВ
С ПОЛНОЦЕННЫМ БАРОМ В УКРАИНЕ

«Привет, нас зовут Валентина и Даниил,
мы придумали и создали Nails & Cocktails.
Первый салон открылся 31 марта 2017 года в Киеве.
Сама же идея создания сети возникла всего за пару
месяцев до этого. Пазлы сложились быстро, когда опыт
ресторанного бизнеса одного совладельца и любовь к
ногтевой сфере второго объединились воедино.
Nails & Cocktails – это больше, чем обычный салон и
однозначно больше, чем просто маникюр.
Это особенная атмосфера отдыха и анти-стресса.
Мы хотим радовать гостей не только в Киеве, а и в
других городах Украины, Европы и мира».

Присоединяйся к нам сейчас,
стань частью успешного бренда Nails & Cocktails
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Наши особенности

ДРУЖЕСКАЯ АТМОСФЕРА
Забудь о стандартных форматах салонов, где
минуты тянутся как дни, а поход на маникюр
становится не отдыхом, а мучением.
Мы зарождаем новые современные семейные и
дружеские традиции делать маникюры и
педикюры совместно мужу и жене, маме и
дочери, парню и девушке или компании друзей,
при этом попивая коктейли и весело общаясь
под современную музыку.
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ПОЛНОЦЕННЫЙ
БЕЗЛИМИТНЫЙ
БЕСПЛАТНЫЙ БАР
Мы предлагаем каждому гостю большой
ассортимент алкогольных и безалкогольных
напитков. У нас можно не просто сделать
маникюр и педикюр, а и отдохнуть,
насладившись приятным общением
и вкусными коктейлями.
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СТИЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
Nails & Cocktails – это арт-пространство,
где уютно чувствуют себя все: дети
и взрослые, мужчины и женщины.
Мы продумали до деталей каждую
мелочь в интерьере наших салонов для
комфорта гостей: зарядки для мобильных
телефонов, подставки под сумочки,
пледы, аптечки, розетки для ноутбуков
и личных гаджетов возле каждого места.
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Безупречное качество

ГОСТИ ЛЮБЯТ НАС ЗА
Высокое качество услуг
Большой ассортимент лаков
Экономию времени – одновременный
маникюр и педикюр
Гарантию безопасности – медицинская
стерилизация инструментов
Клиентоориентированный сервис

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
26 000+

20 000+

78000+

850 грн

гостей за год

подписчиков
в Instagram

выполненных
услуг за год

средний чек

Nails & Cocktails – это место, где все про любовь
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СТАНЬ ЧАСТЬЮ ДРУЖНОЙ СЕМЬИ NAILS & COCKTAILS
Площадь 60-80 м²

Площадь 80-100 м²

Площадь 100-120 м²

₴500`000

₴500`000

₴500`000

5% от оборота

5% от оборота

5% от оборота

Маркетинговые
отчисления (ежемесячно)

1,5% от оборота

1,5% от оборота

1,5% от оборота

Начальные инвестиции

₴1`057`000

₴1`244`000

₴1`348`000

с 3 месяца

с 4 месяца

с 4 месяца

от 18 мес.

от 16 мес.

от 13 мес.

Вступительный взнос
Роялти (ежемесячно)

Выход на самоокупаемость
Срок окупаемости
Чистая прибыль

от ₴65`000 в мес.

от ₴85`000 в мес.

от ₴131`000 в мес.

Рентабельность

13%

14%

18%

Чистая прибыль

от ₴120`000 в мес.

от ₴187`000 в мес.

от ₴346`000 в мес.

Рентабельность

19%

22%

28%

Чистая прибыль

от ₴134`000 в мес.

от ₴205`000 в мес.

от ₴374`000 в мес.

20%

23%

29%

с 1-го года работы
за 1-й год работы

с 2-го года работы
за 2-й год работы

с 3-го года работы

Рентабельность
за 3-й год работы
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ПРЕИМУЩЕСТВА
СОТРУДНИЧЕСТВА
Уникальная концепция, которая сделает
твой салон известным и прибыльным
Книга Франчайзи – комплекс стандартов
ведения бизнеса
Налаженные коммуникации с поставщиками
косметики лучшего качества
Единое программное обеспечение
Комплексная маркетинговая поддержка:
официальная страница в социальных сетях,
SMM, digital-маркетинг
Мы открыли маникюрный салон, не имея опыта
ведения бизнеса в beauty-сфере, поэтому точно знаем,
что с нашей поддержкой это получится и у тебя!
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БЫСТРЫЙ СТАРТ С
NAILS & COCKTAILS
Срок открытия – 3 месяца

Оставь заявку любым удобным способом
С тобой свяжется персональный менеджер
для обсуждения деталей
Ты заполнишь анкету потенциального партнера
Вместе проведем локальные маркетинговые исследования
и расчет индивидуальной финансовой модели
Подпишем договор, и ты оплатишь паушальный взнос
Этап переговоров завершен, переходим к этапу
подготовки к открытию.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
ПО ФРАНЧАЙЗИНГУ
ПОМОЖЕТ ТЕБЕ
Найти и оценить помещение
Выбрать локальных подрядчиков
по ремонту помещения и поставке мебели
Провести подбор и обучение персонала
Наладить все бизнес-процессы
Провести яркое открытие
твоего салона Nails & Cocktails
Присоединяйся к команде тех,
кто искренне любит свою работу!

УСПЕЙ ЗАНЯТЬ МЕСТО В СВОЕМ ГОРОДЕ
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ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
ДЕТАЛЕЙ СОТРУДНИЧЕСТВА
ПИШИ ИЛИ ЗВОНИ
(063) 600 62 04 Даниил
(063) 299 59 80 Валентина
@

nailsandcocktails.franchise@gmail.com
instagram.com/nails.and.cocktails

f

m.facebook.com/nails.and.cocktails.kiev

